
 С начала 2015 года в 

Волгоградской области, как и в 

других регионах нашей страны, 

организована работа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации «серой» заработной 

платы. Постановлением 

администрации Котельниковского 

муниципального района от 

10.02.2015 г. № 96 «О мерах по 

снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области» создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, в состав которой вошли руководители и представители отделений 

государственных внебюджетных фондов в Котельниковском районе, Центра занятости 

населения, налоговой службы, полиции, прокуратуры.  

Для оперативного и постоянного информирования населения о деятельности 

администрации района в сфере снижения неформальной занятости на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального района www.kotelnikovo-region.ru в 

разделе «Экономика» публикуется наиболее важная информация в сфере снижения 

неформальной занятости – нормативно-правовые акты, протоколы заседаний рабочей 

группы, памятки для работодателей и работников.    

В соответствии с планом-графиком по снижению неформальной занятости 

населения, доведенным комитетом по труду и занятости населения Волгоградской 

области, целевой показатель по нашему району на 2015 г. составил 576 человек. Для 

достижения данного целевого показатели утвержден и реализуется план мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости населения. 

С целью выявления неформальной занятости в августе 2015 г. на очередном 

заседании рабочей группы принято решение о проведении обследования хозяйствующих 

субъектов. За период август – декабрь 2015 г. проведено 5 обследований хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, общественного 

питания и сферы услуг на предмет наличия неформальной занятости. Обследования 

проводятся при участии сотрудников полиции, Пенсионного фонда, налоговой службы. За 

весь период обследовано 67 объектов розничной торговли, общественного питания и 

сферы услуг. Выявлено 40 объектов, где имеют место неоформленные трудовые 

отношения. Число работников, с которыми не заключены трудовые договора – 83. В ходе 

проведенных обследований проведена разъяснительная беседа с работниками о 

негативных последствиях  получения заработной платы «в конверте». Всем 

работодателям, имеющим неформальную занятость, рекомендовано оформить трудовые 

отношения с наемными работниками. Данные работодатели приглашались на заседания 

рабочей группы для проведения разъяснительной беседы.  

В течение 2015 года проведено 16 заседаний рабочей группы, заслушано 266 

работодателей на предмет неформальной занятости. 

http://www.kotelnikovo-region.ru/


Список работодателей, неоднократно приглашавшихся и не явившихся на заседания 

рабочей группы по вопросу неформальной занятости, передан в Прокуратуру 

Котельниковского района.  

Выявлено 248 работодателей, использующих наемный труд без заключения 

трудовых договоров. В результате проведенной работы указанными предприятиями 

оформлены трудовые отношения с 198 наемными работниками, большая часть из которых 

занята в сфере розничной торговли и бытовых услуг. Стоит отметить, что достигнутый 

результат в сфере снижения неформальной занятости, это, несомненно, положительный 

результат межведомственного взаимодействия.  

В 2016 году работа по снижению неформальной занятости населения и легализации 

«серой» заработной платы продолжается. До конца года рабочей группе поставлена задача 

– снизить неформальную занятость в районе на 573 человека.  

Несомненно, в районе остаются проблемные отрасли, в которых проблема 

неформальной занятости является наиболее острой. Это деятельность такси, переработка 

рыбной продукции (так называемый хитрый рынок), поэтому большая работа в данном 

направлении еще предстоит. 

Хотелось бы обратить внимание граждан, что за защитой трудовых прав следует 

обращаться: 

  в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области (по адресу: 400001, 

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, номер телефона «горячей линии» (8442) 97-21-

52, адрес электронной почты: gitvolgograd@avtlg.ru); 

  в прокуратуру Котельниковского района: 404354, Волгоградская обл., г. 

Котельниково, ул. Баранова, 13, тел.: (84476) 3-28-28); 

  в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке индивидуального трудового 

спора; 

  в комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, заполнив анкету 

"НАРУШЕНЫ ТРУДОВЫЕ ПРАВА?" на сайте http:// ktzn.volganet.ru; 

 в отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального 

района по телефону горячей линии: 3-23-36 (конфиденциальность гарантируется) 

Источник: пресс-служба администрации Котельниковского муниципального района 
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