
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 САФАКУЛЕВСКИЙ РАЙОН

от  10 марта 2015 года № 113     
   с. Сафакулево

О мероприятиях, направленных на снижение 
неформальной занятости в Сафакулевском районе

В  целях  снижения  неформальной  занятости  населения  МО  Сафакулевского
района администрация Сафакулевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рассмотрение  вопросов  по  снижению  неформальной  занятости  населения

Сафакулевского района возложить на межведомственную комиссию по рассмотрению
вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства.

2. Утвердить  план  мероприятий,  направленных  на  снижение  неформальной
занятости населения в Сафакулевском районе, на 2015 год согласно приложению.

3. Постановление  администрации  Сафакулевского  района  разместить  на
официальном  сайте  администрации  Сафакулевского  района  Курганской  области
http://adm.safakulevo.ru/

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Сафакулевского района А.М. Ахметжанова.

Глава Сафакулевского района                                         Р.А. Хайрнасов

            
      

                                                                  

Исп. Кочеткова В.Ю.
Тел: 2 20 06

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Приложение  к Постановлению 
Администрации Сафакулевского района 
«О мероприятиях, направленных на 
снижение неформальной занятости
в Сафакулевском районе» 

План мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости в Сафакулевском районе, на 2015 год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1. Активизация работы 
межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов оплаты 
труда и соблюдения требований 
трудового законодательства при 
администрации Сафакулевского 
района, в том числе проведение 
выездных заседаний в 
муниципальных образованиях – 
поселениях 

ежемесячно Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и 
соблюдения требований 
трудового 
законодательства

2. Рассмотрение на заседаниях 
межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов оплаты 
труда и соблюдения требований 
трудового законодательства при 
администрации Сафакулевского 
района вопросов оплаты труда, 
своевременной и полной уплаты 
налогов и других обязательных 
платежей, сижению неформальной 
занятости 
с участием представителей 
пенсионного фонда, налоговой 
службы, центра занятости

по плану 
проведения 
заседаний 
межведомствен
ной комиссии

Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и 
соблюдения требований 
трудового 
законодательства 

3. Проведение разъяснительной и 
просветительской работы по 
легализации трудовых отношений и
заработной платы на уровне, 
доступном для широкого круга 
населения (проведение семинаров,
круглых столов, через средства 
массовой информации (в том 
числе размещение информации  
«снижение неформальной 
занятости — легализация трудовых
отношений» на официальном сайте
администрации Сафакулевского 
района 

постоянно Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и 
соблюдения требований 
трудового 
законодательства



4. Проведение разъяснительной и 
просветительской работы по 
легализации трудовых отношений и
заработной платы в ГКУ «Центр 
занятости населения 
Сафакулевского района Курганской
области» 

постоянно ГКУ «Центр занятости 
населения 
Сафакулевского района 
Курганской области»
(по согласованию)

5. Размещение на официальном 
сайте администрации 
Сафакулевского района телефоны 
«горячих линий» по вопросам 
нарушения трудового 
законодательства , в том числе по 
фактам выплаты «серой 
зарплаты», по задолженности по 
заработной плате и нелегальных 
трудовых отношений.

постоянно Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и 
соблюдения требований 
трудового 
законодательства

Комиссия по 
рассмотрению вопросов 
исполнения налогового 
законодательства по 
своевременной уплате 
платежей в бюджет и 
государственные 
внебюджетные фонды по
вопросам легализации 
объектов 
налогообложения

6. Включение в порядки 
предоставления поддержки в 
рамках государственных программ 
за счет средств бюджетов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (ИП, ИП 
глава КФХ) обязательных пунктов о
предоставлении справок из 
налоговых органов и 
территориальных органов 
Пенсионного фонда об отсутствии 
задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в 
бюджетную систему и страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды.

постоянно Отдел экономики и отдел
сельского хозяйства 
Администрации 
Сафакулевского района

7. Проведение мониторинга 
организаций всех форм 
собственности, имеющих 
задолженность  по уплате 
страховых взносов 

постоянно Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и 
соблюдения требований 
трудового 
законодательства

Комиссия по 



рассмотрению вопросов 
исполнения налогового 
законодательства по 
своевременной уплате 
платежей в бюджет и 
государственные 
внебюджетные фонды по
вопросам легализации 
объектов 
налогообложения 

8. Выявление обособленных 
подразделений юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на 
территории Сафакулевского 
района без регистрации в 
налоговом органе

постоянно Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и 
соблюдения требований 
трудового 
законодательства

Межрайонная ИФНС 
России №6 по 
Курганской области 
(по согласованию)

9. Оказание содействия созданию 
новых рабочих мест на территории 
Сафакулевского района

постоянно Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района

10. Взаимодействие с работодателями 
в рамках работы совета по 
развитию предпринимательства в 
Сафакулевском районе по вопросу 
уплаты страховых взносов, 
последствиях выплаты «серой» 
заработной платы

ежеквартально Отдел экономики 
Администрации 
Сафакулевского района

11. Предоставление в 
межведомственную комиссию по 
рассмотрению вопросов оплаты 
труда и соблюдения требований 
трудового законодательства  
списков плательщиков страховых 
взносов, выплачивающих 
заработную плату ниже 
минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума 
для трудоспособного населения

ежеквартально Фонд социального 
страхования 

Пенсионный фонд

 (по согласованию)

12. Осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства 
(соблюдение норм техники 
безопасности) в организациях всех 
форм собственности 
Сафакулевского района 

постоянно Главный специалист по 
охране труда при 
администрации 
Сафакулевского района

Управляющий делами Ф.В. Нурмухаметов




	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

