
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2016 г. № 103

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 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»

Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 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» изменения, 
дополнив его Приложением № 4 согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио главы администрации 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области



Приложение 
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального района
Волгоградской области 

' от 25.02.2016 г. № ЮЗ

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

от 10.02.2015 г. № 96

ПЛАН
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения 

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

Мероприятия по вопросам снижения неформальной занятости населения в Котельниковском муниципальном 
районе, легализации заработной платы, погашения задолженности по заработной плате и страховым взносам в

государственные внебюджетные фонды

1.1. Проведение мониторинга уровня оплаты труда 
работников, осуществляющих трудовую 
деятельность у работодателей - юридических и 
физических лиц

Ежемесячно 
(в срок до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным)

Отдел по 
экономической 

политике 
администрации 

Котельниковского 
муниципального 

района Волгоградской 
области (далее -  отдел 

по экономической 
политике)

Выявление 
работодателей, 
начисляющих 

заработную плату ниже 
федерального или 

регионального 
минимального размера 
оплаты труда (далее -  

МРОТ)



( *
2

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

1.2. Подготовка аналитического материала по итогам 
проведения мониторинга уровня оплаты труда, 
направление соответствующих предложений на 
рассмотрение межведомственной комиссии по 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
(далее -  межведомственная комиссия)

1.3. Осуществление мониторинга своевременности 
выплаты заработной платы работникам 
подведомственных муниципальных учреждений, 
перечисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды

Ежемесячно

Ежемесячно, до 20- 
го числа

Отдел по 
экономической 

политике

Отдел бюджетно- 
финансовой политики и 

казначейства 
администрации 

Котельниковского 
муниципального 

района Волгоградской 
области

Заслушивание на 
заседании 

межведомственной 
комиссии 

работодателей, 
начисляющих 

заработную плату ниже 
федерального или 

регионального МРОТ

Проведение комплекса 
мер, направленных на 

своевременную 
выплату заработной 

платы и перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

1.4. Осуществление мониторинга деятельности 
межведомственных комиссий по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 
городского и сельских поселений 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Отдел по 
экономической 

политике

Координация 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 

Котельниковского 
муниципального 

района Волгоградской 
области по реализации 
мер, направленных на 

повышение 
собираемости



№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
налоговых и 

неналоговых доходов в 
бюджеты поселений

1.5. Проведение адресной работы с работодателями 
по вопрос&м легализации заработной платы, 
снижения неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышения собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды

Ежеквартально

1.6. Формирование списка хозяйствующих субъектов, Ежемесячно, до 10 
выплачивающих заработную плату ниже числа
федерального или регионального МРОТ

1.7. Заслушивание работодателей, начисляющих 
заработную плату работникам ниже 
федерального или регионального МРОТ, а также 
ниже средней заработной платы 
соответствующего вида экономической

Постоянно

Главы поселений 
Котельниковского 
муниципал ьного 

района, администрация 
Котельниковского 
муниципального 

района Волгоградской 
области совместно с 
Пенсионным фондом 

Котельниковского 
района, Фондом 

социального 
страхования 

Котельниковского 
района, налоговой 

службой

Отдел по 
экономической 

политике по данным 
Пенсионного фонда 
Котельниковского 

района, а также МИ 
ФНС России № 8 по 

Волгоградской области

Отдел по 
экономической 

политике

Снижение количества 
работодателей, 

выплачивающих 
заработную плату ниже 
регионального МРОТ, 

сокращение 
неформальной 

занятости населения

Выявление 
работодателей, 

выплачивающих 
заработную плату ниже 

федерального или 
регионального МРОТ

Снижение количества 
работодателей, 
начисляющих 

заработную плату ниже 
регионального МРОТ и
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
деятельности в Волгоградской области, и 
работодателей, нарушающих трудовое 
законодательство (использующих нелегальную 
занятость) на рабочей группе по снижению 
неформальной занятости населения

ниже средней 
заработной платы 

соответствующего вида 
экономической 
деятельности

1.8. Ведение * мониторинга выполнения 
работодателями решений, принятых на 
заседаниях муниципальных межведомственных 
комиссий и рабочей группе по снижению 
неформальной занятости населения

Постоянно Отдел по 
экономической 

политике

Контроль исполнения 
решений

1.9. Выявление и сообщение информации в 
Прокуратуру Котельниковского района или 
Государственную инспекцию труда в 
Волгоградской области о фактах:
- работы без заключения трудовых договоров с 
работниками, в том числе работающих по найму 
у работодателей - индивидуальных

Постоянно Отдел по 
экономической 

политике

Сокращение 
неформальной 

занятости населения

предпринимателей и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в целях легализации 
трудовых отношений;
- выплаты заработной платы "в конвертах", 
начисления заработной платы ниже федерального 
или регионального МРОТ

2. Информационно-разъяснительная работа по увеличению собираемости 
страховых взносов, повышению уровня заработной платы, легализации 

заработной платы и теневой занятости

2.1. Размещение публикаций в средствах массовой 
информации о негативных последствиях 
нелегальной заработной платы и неформальной 
занятости населения, о проводимой работе по

Постоянно Отдел по 
экономической 

политике отдел по 
организационным и

Формирование у 
работодателей и 

работников 
ответственного
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
легализации заработной платы и трудовых 
отношений

2.2. Публикация в МАУ «Редакция «Газеты «Искра» 
рубрик «вопрос-ответ» по вопросам
неформальной занятости населения

2.3. Подготовка и размещение в муниципальных 
средствах массовой информации пресс-релизов о 
легализации заработной платы, соблюдении 
сроков оплаты труда, уплаты налоговых платежей 
и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды

2.4. Наполнение официального портала
информационными материалами о порядке 
защиты прав трудящихся

Постоянно

Ежеквартально

Постоянно

общим вопросам 
администрации 

Котельниковского 
муниципального 

района

Отдел по 
экономической 

политике

Отдел по 
экономической 

политике совместно с 
Пенсионным фондом 

Котельниковского 
района, Фондом 

социального 
страхования 

Котельниковского 
района, налоговой 

службой

Отдел по 
экономической 

политике

отношения к 
негативным 

последствия получения 
нелегальной 

заработной платы

Снижение количества 
работодателей, не 

оформляющих 
трудовые отношения с 
наемными работниками

Повышение уровня 
информированности 

граждан

Снижение количества 
работодателей, не 

оформляющих 
трудовые отношения с 
наемными работниками


