
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.04.2018 г. № 213 

  

О внесении изменений 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 № 5 согласно приложению; 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

обеспечить размещение на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

информации о выполнении плана мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости населения в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2018 год ежеквартально, в срок до 30 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

       А.К.Слета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения, легализации заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды  

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Информационно-разъяснительная работа 

1.1. Обеспечение обмена информацией о работодателях, 

осуществляющих деятельность на территории 

Котельниковского района в рамках межведомственного 

взаимодействия 

ежемесячно Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, МИФНС России № 8 по 

Волгоградской области (по согласованию), 

Отделение УПФР РФ  в Котельниковском районе (по 

согласованию), филиал № 11 ГУ – Волгоградского 

регионального отделения Фонда социального 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 09.04.2018 г. № 213   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 10.02.2015 г. № 96 



страхования РФ (по согласованию), ГКУ Центр 

занятости населения Котельниковского района 

Волгоградской области (по согласованию) 

1.2. Освещение в СМИ, на официальном сайте администрации  

проблем неформальной занятости,  негативного отношения 

к фактам нелегальных трудовых отношений, об уровне 

минимальной заработной платы в Волгоградской области  

ежеквартально Отдел по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

1.3. Организация информационной работы среди подростков с 

целью формирования положительной мотивации к 

легальной трудовой деятельности 

4 квартал  Отдел образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; Отдел культуры 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

1.4. Проведение разъяснительной работы с работодателями о 

необходимости соблюдения требований трудового 

законодательства, в том числе в рамках проводимых 

ярмарок вакансий 

по плану работы ГКУ Центр занятости населения Котельниковского 

района Волгоградской области (по согласованию) 

1.5. Подготовка памяток по вопросам оформления трудовых 

отношений, выплаты заработной платы, о последствиях 

нарушения требований трудового законодательства и 

применении «серых» и «черных» схем выплаты заработной 

платы и размещение их в помещениях территориальных 

органов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, службы занятости населения, налоговых 

органов 

постоянно Администрация Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области, ГКУ Центр занятости 

населения Котельниковского района (по 

согласованию); МИ ФНС России № 8 по 

Волгоградской области (по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 

Котельниковскому району (по согласованию) 

 

1.6. Информирование поставщиков, подрядчиков, 

выполняющих муниципальные контракты на поставку 

товаров, оказание услуг, выполнение работ о 

недопустимости неформальной занятости и выплаты 

«серой» заработной платы 

постоянно Муниципальные заказчики 

1.7. Информирование работодателей, принимающих участие в 

реализации муниципальных программ, о недопустимости 

фактов неформальной занятости населения 

постоянно Исполнители муниципальных программ 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 



1.8. Включение в повестку заседаний Координационного Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства и 

развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области вопросов по легализации 

бизнеса, соблюдения трудового законодательства с целью 

дальнейшего взаимодействия с работодателями района 

в соответствии с 

планом заседаний 

координационного 

Совета по 

развитию МСП и 

развитию 

конкуренции 

Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

1.9. Предоставление в администрацию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области информации 

о заключенных трудовых договорах работодателями 

Котельниковского района, привлекающими иностранную 

рабочую силу. 

Ежеквартально, не 

позднее 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Отделение по вопросам миграции отдела МВД 

России по Котельниковскому району Волгоградской 

области 

1.10. Проведение встреч с предпринимателями по вопросам 

легализации бизнеса, снижению неформальной занятости 

ежеквартально Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Организация и проведение заседаний Рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной 

платы и повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в месяц 

Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

2.2. Организация и проведение заседаний комиссии по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Волгоградской области и 

бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в части соблюдения требований 

Соглашения о региональном минимуме оплаты труда на 

территории Волгоградской области, легализации «теневой» 

заработной платы 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в месяц 

Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

2.3. Выявление филиалов, обособленных подразделений, 

стационарных рабочих мест юридических лиц, 

ежеквартально Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 



осуществляющих деятельность на территории 

Котельниковского района более 1 месяца без регистрации в 

налоговом органе 

Волгоградской области, отдел бюджетно-

финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, МИФНС России № 8 

по Волгоградской области (по согласованию) 

2.4. Формирование перечня страхователей, предоставляющих 

нулевую отчетность/ имеющих задолженность по 

начислению страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. 

Предоставление списков в администрацию 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области для дальнейшего приглашения данных 

страхователей на заседание комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области и бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

ежеквартально Отделение УПФР РФ  в Котельниковском районе (по 

согласованию), филиал № 11 ГУ – Волгоградского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ (по согласованию) 

2.5. Проведение работы в отношении индивидуальных 

предпринимателей, у которых зарегистрировано более 2-х 

единиц контрольно-кассовой техники и отсутствуют 

трудовые договора с наемными работниками 

ежеквартально МИ ФНС России № 8 по Волгоградской области (по 

согласованию) 

2.6. Мониторинг трудоустройства работников в крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также вновь зарегистрированных 

КФХ в целях выявления сокрытия трудовых отношений 

ежеквартально Отдел сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района  

2.7. Мониторинг занятости на бюджетообразующих 

предприятиях района 

ежемесячно Отдел по экономической политики администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, руководители 

бюджетообразующих предприятий (по 

согласованию)  

2.8. Информационный обмен сведениями о физических лицах, не 

имеющих соответствующей государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, привлеченных 

к административной ответственности за нарушение правил 

постоянно Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости населения, легализации заработной платы и 

повышения собираемости страховых взносов во 



перевозок пассажиров в рамках заседаний рабочей группы по 

снижению неформальной занятости населения, легализации 

заработной платы и повышения собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

внебюджетные фонды; отдел МВД России по 

Котельниковскому  району (по согласованию) 

 

3. Стимулирование работодателей к легализации трудовых отношений 

3.1. Установление в правилах предоставления хозяйствующим 

субъектам мер финансовой поддержки из бюджета района 

обязательных условий ее получения – отсутствие у 

хозяйствующего субъекта неурегулированной 

задолженности по обязательным платежам в 

консолидированный бюджет района и государственные 

внебюджетные фонды, соответствия уровня заработной 

платы работников среднеобластному или среднеотраслевому 

размеру 

постоянно Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

3.2. Направление информации о работодателях, не оформивших с 

наемными работниками трудовые договоры или 

необоснованно заключивших гражданско-правовые 

договоры, полученной в результате деятельности рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, комиссии по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов, обращений 

граждан и т.д.: 

- в государственную инспекцию труда по Волгоградской 

области; 

- в Прокуратуру Котельниковского района Волгоградской 

области 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды; комиссия по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Волгоградской области 

и бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

3.3. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 

легализации трудовых отношений и выплаты заработной 

платы 

постоянно Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

3.4. Организация анонимного анкетирования граждан по фактам 

работы без оформления трудовых отношений и выплате 

неофициальной заработной платы на официальном сайте 

постоянно Отдел по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 



администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

3.5. Организация и проведение мониторинга объектов розничной 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения с целью выявления фактов неформальной 

занятости населения 

по мере 

необходимости 

Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды; комиссия по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Волгоградской области 

и бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

4. Организация мониторинга и контроля реализации мероприятий по фактам неформальной занятости населения 

4.1. Проведение мониторинга численности безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости населения 

Котельниковского района 

ежемесячно Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; ГКУ Центр занятости 

населения Котельниковского района (по 

согласованию) 

4.2. Проведение мероприятий по учету закрепляемости 

работников на рабочих местах, а также вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 

Котельниковском районе  

ежемесячно Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; Отделение Пенсионного 

фонда РФ в Котельниковском районе (по 

согласованию)  

4.3. Размещение отчета о реализации плана мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости 

населения на 2018 г. 

ежеквартально Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

4.4. Предоставление отчетности и информации о деятельности 

рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы и повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды в Комитет по 

труду и занятости населения Волгоградской области 

1-го числа 

каждого месяца 

Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

4.5. Обеспечение достижения значения контрольного показателя 

по снижению неформальной занятости, установленного на 

2018 год (573 чел.) 

до 31.12.2018 г. Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы и 



повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

4.6. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства в организациях, 

подведомственных администрации Котельниковского 

района Волгоградской области, в том числе на предмет 

оформления трудовых отношений 

по плану проверок Отдел правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

4.7. Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

в части своевременной уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды организациями, 

финансируемыми из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

ежемесячно до 15 

числа 

Отдел бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (по 

согласованию), отделение Пенсионного фонда РФ в 

Котельниковском районе (по согласованию), филиал 

№ 11 ГУ – Волгоградского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ (по 

согласованию)  

4.8. Мониторинг страхователей, предоставляющих нулевую 

отчетность/ имеющих задолженность по начислению 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование, заслушанных на 

заседаниях комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Волгоградской области и бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

ежеквартально отделение Пенсионного фонда РФ в 

Котельниковском районе (по согласованию), филиал 

№ 11 ГУ – Волгоградского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ (по 

согласованию) 

4.9. Мониторинг динамики численности наемных работников в 

разрезе работодателей для расчета баланса трудовых 

ресурсов по Котельниковскому району 

ежегодно Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 


