
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимскнй район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

р.п.Железнодорожный

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости

В целях организации работы по снижению неформальной занятости, в 
соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12.06.2017 № 385-рп, 
руководствуясь ст.ст. 31, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить План мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости согласно приложения 1.

2. Определить координатором реализации Плана мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости -  управляющего делами администрации 
Железнодорожного муниципального образования Е.С. Сафонова.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы администрации 
муниципального



Приложение 1 
к распоряжению 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования 

от г. №

План мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Участие в заседании межведомственных комиссий 
с участием руководителей хозяйствующих 
субъектов, использующих труд наемных 
работников без оформления трудовых отношений, 
в том числе оформляющих гражданско-правовые 
договоры при фактическом наличии трудовых 
отношений, а также выплачивающих заработную 
плату ниже минимального размера оплаты труда, 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, средней заработной 
платы по виду экономической деятельности 
(наличие "серых" схем выплаты заработной 
платы)

В соответствии с планом 
работы комиссии

2 Организация "инвентаризаций" действующих 
хозяйствующих субъектов с целью определения 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
привлекающих к труду работников без 
оформления трудовых отношений

Постоянно

3 Участи в проведении рейдов по проверке 
крестьянско-фермерских хозяйств, товариществ 
собственников жилья, хозяйствующих субъектов 
по видам экономической деятельности (в 
особенности применяющих многосменный режим 
работы, работу в ночную смену), в таких сферах 
как: оптовая и розничная торговля, строительство, 
бытовое обслуживание, общественное питание, 
транспорт, услуги населению, деятельность 
гостиниц, туристических баз, для которых могут 
быть наиболее характерны низкий процент 
оформления трудовых отношений, наличие 
"серых" схем выплаты заработной платы

В соответствии с планом 
проведения рейдов

4 Выявление фактов использования земельных 
участков не по целевому назначению в 
соответствии с принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 
использованием

Постоянно

5 Проведение регулярной работы по выявлению 
фактов "теневой" экономики с целью передачи 
информации о данных фактах в адрес 
соответствующих органов, уполномоченных на ее 
рассмотрение

Постоянно



6 Направление в Государственную инспекцию труда 
в Иркутской области сведений о фактах 
неоформления работодателем трудовых 
отношений, выплаты заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, наличия у 
хозяйствующего субъекта просроченной 
задолженности по заработной плате, 
задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, страховым взносам в 
налоговые органы, выявленных в ходе 
осуществления мероприятий в пределах 
полномочий

Постоянно

7 Участие в проведении проверок, в том числе 
выездных, на предприятиях, организациях и 
торговых объектах, на которых выявлены факты 
несоответствия данных по занятости работников

Постоянно

8 Проведение мероприятий по установлению лиц, 
уклоняющихся от постановки на учет в налоговых 
органах, не представляющих в эти органы 
налоговые декларации, а также лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без установленной 
законодательством соответствующей 
государственной регистрации

Постоянно

9 Выявление хозяйствующих субъектов, фактически 
осуществляющих деятельность в сфере 
потребительского рынка, но не 
зарегистрированных в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 
Направление сведений в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области и территориальные органы 
Федеральной налоговой службы Иркутской 
области при обращении граждан в орган местного 
самоуправления муниципального образования 
Иркутской области с жалобой на хозяйствующий 
субъект сферы потребительского рынка, 
фактически осуществляющий деятельность на 
территории муниципальных образований 
Иркутской области,

Постоянно

10 Информирование руководителей хозяйствующих 
субъектов, использующих труд наемных 
работников, о последствиях неоформления 
трудовых отношений и использования "серых" и 
"черных" схем выплаты заработной платы

Постоянно

1



11 Информирование граждан об их правах на 
получение социальных налоговых вычетов по 
услугам в сферах образования и здравоохранения, 
оказанным в организациях, имеющих лицензию на 
ведение соответствующей деятельности

Постоянно

12 Организация работы информационного ресурса в 
информационных системах муниципальных 
образований Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационный сети 
"Интернет" для получения от граждан 
информации о фактах неформальной занятости

Постоянно

13 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных образований Иркутской области 
информации:
1) о работодателях, заключивших трудовые 
договоры и повысивших уровень заработной 
платы в организации в соответствии с трудовым 
законодательством;
2) о положительном опыте территориальных 
межведомственных комиссий;
3) о работодателях, выплачивающих "серую" 
заработную плату, заработную плату ниже 
минимального размера оплаты труда;
4) о работодателях, привлеченных к 
административной ответственности за допуск 
работников к работе без оформления трудовых 
отношений

Постоянно


