
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 731 

 

О мерах по снижению неформальной занятости, легализации заработной 

платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области 

 

В целях реализации раздела II протокола совещания у заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 

09.10.2014 г. № ОГ-П12-275пр, в соответствии с Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Создать рабочую группу при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и утвердить её 

состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о рабочей группе при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

согласно приложению № 2. 

3. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости населения в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2019 год, согласно приложению № 3. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления 

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»;  

от 26.02.2015 г. № 153 «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»; 

от 19.05.2015 г. № 343 «О внесении изменений в постановление 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 10.02.2015 года № 96 «О мерах по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области»; 

от 11.08.2015 г. № 516 «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»; 

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»; 

от 23.05.2016 г. № 271 «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»; 

от 25.07.2016 г. № 377 «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»; 

от 31.10.2016 г. № 573 «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»; 

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»; 

от 27.09.2018 г. № 583 «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»; 

от 05.04.2019 г. № 200 «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». 

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

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области       С.А. Понкратов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 11.11.2019 г.  № 731 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы при администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы и повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 

 

Болубнева  

Рауза Равилевна 

- заместитель главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

– председатель рабочей группы; 

 

Петренко  

Андрей Алексеевич 

-  заместитель главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

– заместитель председателя рабочей группы; 

 

Вотинцева  

Лена Рафаэльевна 

- начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, председатель Котельниковской 

районной территориальной организации 

общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации – 

заместитель председателя рабочей группы;  

 

Члены рабочей группы:   

Проскурнова  

Наталья 

Константиновна 

 

- начальник отдела бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

Клейменычева  

Ольга Александровна 

 

- заместитель начальника отдела по 

экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области – секретарь рабочей 

группы; 

 



Кузнецов  

Александр Валерьевич 

 

- главный специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

Крылов  

Виктор Семенович 

 

- директор ГКУ Центр занятости населения 

Котельниковского района (по согласованию);  

 

Дударева  

Наталья Валентиновна 

 

- старший государственный  налоговый 

инспектор отдела работы с 

налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Волгоградской области  

(по согласованию);  

 

Быкадоров  

Александр Сергеевич  

- старший оперуполномоченный группы 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции Отдела МВД 

России по Котельниковскому району, майор 

полиции (по согласованию). 

   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 11.11.2019 г.  № 731 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы и повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Рабочая группа при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды (далее – 

Рабочая группа) является коллегиальным постоянно действующим 

органом на территории муниципального района, созданным в целях 

обеспечения условий:  

для легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты 

труда;  

для снижения неформальной занятости и легализации неформальной 

заработной платы;  

исполнения трудового законодательства работодателями, 

находящимися на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, в части своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, легализации заработной платы, погашения 

задолженности по заработной плате;  

организации мониторинга ситуации на рынке труда в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области, включая 

мониторинг с занятостью работников, введением режимов неполной 

занятости, высвобождением работников организаций в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а 

также численности уволенных работников и планируемых увольнениях по 

основаниям прекращения трудовых отношений (высвобождение, 

собственное желание, соглашение сторон); 

повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды и уплаты налоговых платежей.  

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Волгоградской области, правовыми актами 

Губернатора и Администрации Волгоградской области,  Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи рабочей группы 

 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

1. организация эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской 

области, внебюджетными фондами, правоохранительными и налоговыми 

органами, территориальным объединением организаций профсоюзов 

Волгоградской области "Волгоградский областной Совет 

профессиональных союзов", объединениями работодателей, 

общественными организациями по вопросам:  

противодействия неформальной занятости и сокрытию 

работодателями фактического размера выплачиваемой заработной платы 

работникам организаций; 

легализации неформальной занятости, легализации неформальной 

заработной платы; 

повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды на территории муниципального образования;  

обеспечения своевременной выплаты заработной платы в 

организациях; 

исполнения регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Волгоградской области от 26 июня 2019 г. N РС-71/19, легализации 

заработной платы, принятию эффективных мер по устранению негативных 

явлений, связанных с оплатой труда работников; 

2. оказание содействия проведению уполномоченными 

государственными органами проверок соблюдения трудового 

законодательства по вопросам оплаты труда; 

3. обеспечение подготовки планов поэтапного сокращения и 

последующей ликвидации просроченной задолженности в конкретных 

хозяйствующих субъектах; 

4. организация мониторинга ситуации на рынке труда 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

включая мониторинг с занятостью работников, введением режимов 

неполной занятости, высвобождением работников организаций в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а 

также численности уволенных работников и планируемых увольнениях по 

основаниям прекращения трудовых отношений (высвобождение, 
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собственное желание, соглашение сторон);  

5. проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости, 

выявление причин неформальной занятости, выплаты неофициальной 

заработной платы работникам организаций; 

6. проведение анализа уровня оплаты труда, и задолженности по 

заработной плате у работодателей, находящихся на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

7. проведение мониторинга за своевременным перечислением 

организациями, расположенными на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, начисленных страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

8. информирование работников о способах и порядке защиты прав на 

своевременную и в полном объеме оплату труда; 

9. выработка предложений по повышению заинтересованности 

работодателей к легальному оформлению трудовых отношений; 

10. подготовка предложений о рассмотрении в правоохранительных 

и надзорных органах в установленном законодательством порядке 

материалов о действиях руководителей организаций, нарушающих 

требования трудового законодательства в части оплаты труда работников; 

11. подготовка предложений по решению вопросов, входящих в 

Рабочую группу; 

12. взаимодействие с работодателями по обеспечению соблюдения 

предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; 

13. сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного 

возраста. 

 

III. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет 

право:  

запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, хозяйствующих субъектов (организаций) необходимые 

документы (информацию) по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы; 

привлекать для совместного рассмотрения вопросов, находящихся в 

компетенции Рабочей группы, правоохранительные органы, иные органы, 

осуществляющие государственный надзор и контроль, а также экспертов 

из числа ученых и специалистов в зависимости от содержания 

рассматриваемых Рабочей группой вопросов;  

заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов 



исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

организаций, руководителей (должностных лиц) хозяйствующих 

субъектов, а также граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы;  

направлять органам исполнительной власти Волгоградской области, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

органам местного самоуправления поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, налоговые, 

контролирующие и правоохранительные органы информацию для 

принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения 

нарушений, выявленных Рабочей группой и для принятия 

административных мер воздействия в установленном порядке; 

рассматривать на своих заседаниях другие вопросы в соответствии с 

действующим законодательством; 

принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы; 

принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы; 

вносить в установленном порядке предложения территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам 

исполнительной власти Волгоградской области, органам, 

осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства, по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы; 

осуществлять контроль за выполнением решений Рабочей группы.  

  

IV. Организация деятельности рабочей группы 

 

Рабочую группу возглавляет председатель, который осуществляет 

общее руководство деятельностью Рабочей группы, председательствует на 

заседаниях, координирует работу членов Рабочей группы. 

В случае отсутствия председателя рабочей группы руководство 

возлагается на заместителя председателя Рабочей группы. 

Повестку заседания Рабочей группы определяет председатель Рабочей 

группы, а в его отсутствие - заместитель председателя Рабочей группы, в 

соответствии с предложениями членов Рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 

заседаний Рабочей группы, утверждаемым председателем Рабочей группы. 

Решение о проведении внеочередных заседаний Рабочей группы 

принимает председатель Рабочей группы, а в случае его отсутствия 

заместитель председателя Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 



Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого 

голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

комиссии или его заместителя, председательствующего на заседании 

Рабочей группы. 

Решения, принятые Рабочей группой, оформляются в виде 

протоколов заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей 

группы или его заместитель, председательствовавший на заседании, и 

секретарь.  

Секретарь Рабочей группы обеспечивает: 

подготовку материалов для заседаний по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы, и их направление членам комиссии; 

организацию проведения заседаний Рабочей группы; 

подготовку проектов протоколов заседаний Рабочей группы. 

Протоколы и иные документы, образовавшиеся в результате 

деятельности Рабочей группы, формируются в дела и хранятся в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляет администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 11.11.2019 г.  № 731 

 

 

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 2019 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 

страхования РФ (по 

согласованию), ГКУ Центр 

занятости населения 

Котельниковского района 

Волгоградской области  

(по согласованию) 

1.2. Освещение в СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  

проблем неформальной 

занятости,  негативного 

отношения к фактам 

по мере 

необходимости 

Отдел по организационным и 

общим вопросам 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 



нелегальных трудовых 

отношений, об уровне 

минимальной заработной 

платы в Волгоградской 

области  

1.3. Посещение работодателей с 

целью проведения встреч с 

работниками предпенсионного 

возраста для оценки ситуации 

по осуществлению этими 

работниками дальнейшей 

трудовой деятельности у 

данного работодателя и 

необходимости их 

профессионального обучения 

ежемесячно Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы 

и повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

1.4. Приглашение работодателей 

на заседания рабочей группы 

для проведения бесед по 

вопросу сохранения занятости 

граждан предпенсионного 

возраста 

ежемесячно Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы 

и повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

1.5. 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) 

1.6. Подготовка памяток, 

обновление информационных 

стендов 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, МФЦ, 

Центра занятости населения 

в течение года Отдел по экономической 

политике администрации 

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) 

 

1.7. Рассмотрение вопросов по 

легализации бизнеса, 

соблюдения трудового 

законодательства с целью 

в соответствии с 

планом 

заседаний 

координационно

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 



дальнейшего взаимодействия 

с работодателями района в 

рамках заседаний 

Координационного Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и 

развитию конкуренции в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области с 

приглашением 

индивидуальных 

предпринимателей района 

го Совета по 

развитию МСП 

и развитию 

конкуренции 

Волгоградской области 

1.8. 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 (по 

согласованию) 

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, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Котельниковского района 

более 1 месяца без 

регистрации в налоговом 

органе 

ежеквартально Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

члены рабочей группы 

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. 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 

2.6. Мониторинг занятости на 

бюджетообразующих 

предприятиях района 

ежеквартально Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

руководители 

бюджетообразующих 

предприятий (по 

согласованию)  

 



3. Стимулирование работодателей к легализации трудовых отношений 

3.1. 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 

3.2. Организация работы телефона 

"горячей линии" по вопросам 

легализации трудовых 

отношений и выплаты 

заработной платы 

в течение года Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

3.3. Организация анонимного 

анкетирования граждан по 

фактам работы без 

оформления трудовых 

отношений и выплате 

неофициальной заработной 

платы на официальном сайте 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, а 

также в помещениях 

территориальных органов 

Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального 

страхования РФ, службы 

занятости населения, 

налоговых органов, МФЦ, 

Центра занятости населения 

в течение года Отдел по организационным и 

общим вопросам 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

3.4. Организация и проведение 

мониторинга, обследования 

объектов розничной торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания 

населения с целью выявления 

по мере 

необходимости 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы 

и повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 



фактов неформальной 

занятости населения 

комиссия по мобилизации 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской 

области и бюджет 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

администрации поселений (по 

согласованию) 

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 2019 г. 

на официальном сайте 

администрации Котельников-

ского муниципального района 

в разделе "Неформальная 

занятость" 

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 

до 31.12.2019 г. Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 



показателя по снижению 

неформальной занятости, 

установленного на 2019 год  

легализации заработной платы 

и повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

4.6. 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, 

отделение Пенсионного фонда 

РФ в Котельниковском районе 

(по согласованию), филиал  

№ 11 ГУ – Волгоградского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ (по 

согласованию)  

4.7. 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) 

4.8. Мониторинг динамики 

численности наемных 

работников в разрезе 

работодателей для расчета 

баланса трудовых ресурсов по 

Котельниковскому району 

в течение года Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 


