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 1 марта 2022 года 

 ПЛАН  

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников 

организаций, расположенных на территории Юргинского городского округа на 2022-2024 годы 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии 

по вопросам легализации трудовых отношений (далее - МВК) 

не реже одного раза                  

в два месяца 

Отдел по социально-экономическому 

развитию города                         

Администрация города Юрги               

2 Взаимодействие и межведомственный обмен между членами МВК 

информацией по вопросам неформальной занятости и легализации 

трудовых отношений, том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий 

постоянно Администрация города Юрги,                 

МИФНС России №9 по Кемеровской 

области-Кузбассу, 

правоохранительные органы,                     

ГИТ в Кемеровской области-Кузбассе, 

ГКУ ЦЗН г. Юрги,                                 

филиал № 17 ГУ- Кузбасского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования, 

Управление социальной защиты 

населения г. Юрги 

3 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

работниками и работодателями с привлечением СМИ, социальных 

сетей: 

- о необходимости соблюдения требований трудового 

законодательства, в том числе в части оформления трудовых 

отношений; 

постоянно Члены МВК                                                



- о негативных последствиях для работников осуществления ими 

работы без оформления трудовых отношений, получения ими 

неофициальной заработной платы и заработной платы в конвертах, 

применения «серых схем» выплаты заработной платы; 

- о мерах ответственности за использование труда наемных 

работников без должного оформления с ними трудовых 

отношений; 

- о возможности заключения малоимущими гражданами 

социальных контрактов и получения дополнительного дохода для 

них 

3.1 Доведение до сведений работников и работодателей информации 

об административных правонарушениях в части ответственности за 

нарушение трудового законодательства, в том числе за уклонение 

от оформления (либо ненадлежащего оформления) трудового 

договора с работником 

постоянно Члены МВК 

3.2 Подготовка и размещение информационных материалов на 

официальном сайте Администрации города Юрги в разделе 

«Трудовые отношения»: 

 - информации о необходимости соблюдения требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе и в части 

оформления трудовых отношений; 

- информации о негативном влиянии неформальной занятости, по 

легализации заработной платы и трудовых отношений, о 

последствиях для работников и работодателей при неоформлении 

трудовых отношений и применении «серых» схем выплаты 

заработной платы; 

- информации о мероприятиях, проводимых в рамках сокращения 

неформальной занятости и легализации трудовых отношений; 

- информации о работе «горячей линии» по вопросам 

использования нелегальной рабочей силы, несвоевременной 

выплаты заработной платы и использования «серых» схем выплаты 

заработной платы; 

- информации о действии Закона Кемеровской области от 

01.04.2014 №23-ОЗ «О денежном вознаграждении гражданам, 

постоянно Отдел по социально-экономическому 

развитию города                       

Администрации города Юрги,                    

Отдел «Пресс-служба» 

Администрации города Юрги, 

отдел информатики Администрации 

города Юрги 



представившим информацию о нарушениях в области 

налогообложения, связанной с оплатой труда»; 

- информации о возможности заключения малоимущими 

гражданами социальных контрактов;                                                               

- информации о проведении социального опроса населения по 

вопросам неформальной занятости и «серых» схемах оплаты труда 

и т.д. 

3.3 Подготовка и изготовление информационных листовок, брошюр, 

буклетов, плакатов и других форм наглядной агитации  

по теме выявления и снижения неформальной занятости и 

применения «серых» схем выплаты заработной платы   

по мере изготовления Отдел по социально-экономическому 

развитию города                      

Администрация города Юрги,                     

Члены МВК 

4 Организация работы телефонов «Горячей линии» по обращениям 

граждан по фактам наличия неформальной занятости и 

использования «серых схем» оплаты труда 

постоянно Отдел по социально-экономическому 

развитию города                      

Администрация города Юрги,                    

МИФНС России №9 по Кемеровской 

области-Кузбассу,                               

ГИТ в Кемеровской области-Кузбассе 

5 Анализ информации, поступающей от контрольных (надзорных) 

органов, государственных внебюджетных фондов, а также 

получаемой Администрацией города Юрги в виде письменных 

жалоб, обращений в интернет-приемную и на телефон «горячей 

линии», о работодателях, использующих  труд наемных работников 

без оформления трудовых отношений и выплачивающих 

неофициальную заработную плату, заработную плату ниже 

социальных минимумов 

постоянно Отдел по социально-экономическому 

развитию города                      

Администрации города Юрги                      

6 Анализ информации о получателях мер социальной поддержки, 

представивших справки о доходах ниже прожиточного минимума 

на предмет выплаты «серой заработной платы» 

по мере поступления Управление социальной защиты 

населения г. Юрги 

7 Мониторинг работодателей, имеющих количество заключенных 

трудовых договоров с наемными работниками, несопоставимое с 

количеством их торговых точек или иных мест оказания услуг 

постоянно Члены МВК                                                

Отдел потребительского рынка и 

предпринимательства                

Администрация города Юрги 

 

8 Мониторинг информации о лицах, длительное время стоящих на 

учете в качестве безработных и получающих пособие по 

по мере поступления ГКУ ЦЗН г. Юрги  



безработице, с целью выявления их неформальной занятости и ее 

последующей легализации 

9 Мониторинг информации о предоставлении услуг на интернет-

сервисах для размещения объявлений («Авито», «Юла» и другие) и 

в социальных сетях в целях выявления неформальной занятости 

ежемесячно Члены МВК 

10 Мониторинг информации по жалобам работников, поступающей от 

профсоюзных организаций города 

по мере поступления Члены МВК 

11 Мониторинг информации о работниках заключивших гражданско-

правовые договоры, имеющие признаки трудовых договоров 

постоянно Члены МВК 

12 Мониторинг сведений о незаконной предпринимательской 

деятельности по перевозке пассажиров (такси) 

постоянно Отдел промышленности, транспорта 

связи и экологии Администрации 

города Юрги 

13 Мониторинг ситуации на рынке труда иностранных работников 

на предмет нелегальной занятости 

постоянно Отдел по вопросам миграции                       

МО МВД России «Юргинский» 

14 Направление информации о выявленных фактах нарушения 

работодателями трудового законодательства в контрольные 

(надзорные) органы 

по мере выявления Члены МВК                      

15 Оказание содействия гражданам по защите их трудовых прав и 

интересов по вопросам пенсионного и социального страхования 

по мере поступления 

соответствующего 

обращения 

Члены МВК 

16 Направление сведений   в Управление социальной защиты 

населения г. Юрги и ГКУ ЦЗН г. Юрги о гражданах, желающих 

использовать механизм социального контракта, для организации 

адресной работы 

по мере обращения Члены МВК 

17 Взаимодействие с работодателями в рамках Совета по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

города Юрги с целью привлечения к работе по легализации 

трудовых отношений в сфере МСП 

постоянно Члены МВК 

18 Проведение социального опроса населения о неформальной 

занятости и «серых» схемах оплаты труда по средством 

анкетирования 

постоянно Отдел по социально-экономическому 

развитию города                       

Администрации города Юрги 

19 Осуществление мониторинга результатов работы МВК по 

снижению неформальной занятости, достижению целевого 

ежемесячно Отдел по социально-экономическому 

развитию города                       

Администрации города Юрги 



показателя и направление отчетности в Министерство труда и 

занятости населения Кузбасса 

 


