УТВЕРЖДЕН:
Рабочей группой по снижению
неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы,
повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды
Председатель ________________
М.Н. Диминева
«27 » декабря 2016 г.

ПЛАН
мероприятий по легализации трудовых отношений и ликвидации
задолженности во внебюджетные фонды по Чойскому району на 2017 год
№
Содержание мероприятия
п\п
1
2
1.
Ведение разъяснительной работы
среди населения о необходимости
легализации трудовых отношений,
в том числе в средствах массовой
информации
2.
Выявление
работодателей
допускающих использование труда
граждан
без
надлежащего
оформления трудовых отношений,
сокрытие фактического размера
выплачиваемой заработной платы
работникам, неуплату налоговых
платежей, неуплату обязательных
страховых
взносов
в
государственные внебюджетные
фонды
3.
Подготовка
ежемесячной
информации о поступлении сумм
страховых взносов на обязательное
пенсионное
страхование
по
муниципальным образованиям
4.
Ежедекадное
представление
данных о результатах работы по
снижению
неформальной
занятости в ПРА РА.
5.
Проводить
проверки
работодателей
совместно
с
контрольно-надзорными органами,
выявление
«проблемных»
работодателей
и проведение с
ними последующей работы
6.
Проводить
работу
с
работодателями на заседаниях
рабочей группы для решения

Срок
реализации
3
постоянно

Ответственные
исполнители
4
- Администрация Муниципальное
образование «Чойский район»,
сельские
поселения
Чойского
района

постоянно

Управление
Федеральной
налоговой службы по Республике
Алтай,
- Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в Чойском
районе,
- Уполномоченный по Чойскому
району регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
по Республике Алтай
Ежемесячно Государственное учреждение –
(до 10 числа) Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в Чойском
районе
10, 20, 30 Администрация
Муниципальное
числа
образование «Чойский район»
каждого
месяца
постоянно
Администрация
Муниципальное
образование «Чойский район»

постоянно

Администрация
Муниципальное
образование «Чойский район»

вопросов снижения неформальной
занятости
7.

8.

9.

Заслушивать
на
заседаниях
рабочей группы представителей
исполнительных
органов
государственной власти, органов
местного самоуправления
с
информацией о проводимой работе
по
снижению
неформальной
занятости
Ежеквартальное представление в
администрацию муниципального
образования
Чойский
район»
сведений о заключенных трудовых
договорах, о работодателях, о
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателях

Проводить разъяснительную
работу среди учащихся выпускных
классов школ с целью
формирования у молодежи
негативного отношения к теневой
занятости, получению заработной
платы «в конвертах»
10. Продолжить работу «телефона
доверия» для выявления фактов
выплаты заработной платы «в
конвертах», использования
наемного труда без оформления
трудовых отношений
11. Участвовать в районных
конференциях предпринимателей,
в том числе по вопросу снижения
неформальной занятости
населения

постоянно

Рабочая группа по вопросам
снижения неформальной занятости

В
установленн
ые сроки

Управление
Федеральной
налоговой службы по Республике
Алтай,
- Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в Чойском
районе,
- Уполномоченный по Чойскому
району регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
по Республике Алтай
в течение года

директора
школ района

ответственн
ые лица

в течение года

ответственн
ые лица

в течение года

